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С ЭБС IPR BOOKS организуют свой 
образовательный процесс 
ведущие университеты  

вузов РФ и стран СНГ подключены 
к ЭБС IPR BOOKS 

вузов и учреждений СПО используют 
ЭБС IPR BOOKS как основную базу актуальной 
учебной и научной литературы 



IPR MEDIA — давний 

идеолог концепции 

«глубокой 

синхронизации» 

библиотеки как 

агрегатора сервисов и 

структурного 

подразделения в 

формировании модели 

цифрового университета 

💪  Наша библиотечная система IPR BOOKS 

уже давно — не просто ЭБС для решения 

формальных вопросов, это полноценная 

ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

Мы проектируем ее как интегрируемую часть 

цифрового университета, учитывая ключевые 

потребности ведущих вузов 

 

💪  Далее я расскажу, как мы это делаем по 

двум ключевым направлениям: «онлайн-

поддержка образовательного процесса» и 

«ключевые компетенции цифровой 

экономики» 



Онлайн-поддержка образовательного процесса 

, 



Онлайн-поддержка образовательного процесса 



Онлайн-поддержка образовательного процесса 



Онлайн-поддержка образовательного процесса 

Максимальная открытость и 

интегрируемость системы для нас — 

важнейший, стратегический инструмент 

Благодаря развитому API-протоколу мы добились следующего: 

💪  максимально 

оперативная интеграция 

с любой системой 

управления 

образовательным 

процессом и подсистемой в 

цифровой экосистеме вуза 

💪  широкие 

возможности для 

мониторинга и вывода 

статистики, в том числе 

интеграция с системами 

для ведения цифрового 

следа обучающихся 

💪  готовая 

инфраструктура для 

поддержки системы 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий (готовится 

пилот) 

💪 💪  инфраструктура 

научной 

коммуникации — 

широкие возможности 

работы с цифровыми 

идентификаторами (DOI, 

ROR) в едином окне 



IPR TRANSFER 

Что? 
Масштабная сетевая инициатива по 
развитию университетских и научных 
знаний 
 

Кто? 
Организатор: Компания IPR MEDIA при 
поддержке Агентства стратегических 
инициатив 
Стратегические партнеры:  
Университет Иннополис 
Российская государственная библиотека 
 

 Ключевые компетенции 

цифровой экономики 



Искандер Бариев 
проректор - начальник управления по проектной и научно-
исследовательской деятельности Университета Иннополис: 

 

«Мы сможем «упаковать» все наработки 
по цифровым сквозным технологиям в 

единой онлайн-библиотеке» 



Зачем? 
Создание Первой библиотеки для 
обеспечения цифровых 
образовательных модулей по всем 
направлениям подготовки на базе НЭБ 
и ЭБС IPR BOOKS 

 
Как? 
Формирование сети Центров 
трансфера университетских знаний, 
проведение всероссийских (призовой 
фонд около 2,5 млн рублей), локальных 
конкурсов авторских публикаций, 
инновационного контента и иные 
мероприятия. 

 
Где? 
Сайт Инициативы: 
https://datalib.ru/ 

 

https://datalib.ru/


Вера Адаева 
директор Центра цифрового развития АСИ: 

 

«Сегодня большая часть литературы по высоким 
технологиям зарубежная, отечественной очень мало, 

поэтому мы хотим, чтобы были поддержаны 
перспективные российские авторы. Мы предлагаем 

представителям вузов откликнуться на участие в 
конкурсе и попробовать предоставить свое видение 

проблем, проработав их в виде публикаций 
или монографий» 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БИБЛИОТЕКА 
ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА» 
 
Ключевая цель конкурса - поддержка авторов в 
области информационных и сквозных технологий, 
выявление прорывных идей, формирование 
уникальных баз знаний по преобразованию 
приоритетных отраслей экономики. 
 
Стратегический партнер - Университет Иннополис 
 
Номинации поддержаны: НОЦ «Инженерия 
будущего», НОЦ «ТулаТех», Советом по продвижению 
проектов и программ женщин при Совете Федерации 
РФ, Институтом перспективных исследований и 
развития цифровых решений в сфере науки и 
образования (РУДН) и другими партнерами. 
 

сайт конкурса https://ipr.datalib.ru 
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Участники конкурса - 
преподаватели и 
обучающиеся по 

программам магистратуры и 
аспирантуры вузов, 

специалисты в области 
информационных и 
сквозных цифровых 

технологий 

 

19 номинаций 
(основные и 

дополнительные) 
 

Призовой фонд - 
более 1,4 млн рублей 

Сроки проведения: 
15.04.2021 - 
15.12.2021 г. 

Сайт конкурса 

https://ipr.datalib.ru 

Формат 
конкурсных работ - 
учебники, учебные 

пособия, 
монографии  

https://ipr.datalib.ru/


Центры трансфера университетских знаний 

— драйверы и координаторы 
масштабной сетевой инициативы по 
развитию университетских и научных 
знаний IPR TRANSFER в структуре 
образовательных и научных организаций. 
 
 Центры трансфера — новая модель 
экспорта знаний, взаимодействия между 
представителями научных школ различных 
образовательных и научных организаций в 
русле запросов современного бизнеса и 
тенденций развития экономики в целом 




